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В каждой хорошей игре есть прежде 
всего рабочее усилие и усилие мысли.

А.С. Макаренко

В современном мире наших детей всё сложнее чем-то 
удивить. Практически всю необходимую информацию 
они могут найти в интернете! Чтобы сформировать у 
учащихся познавательный интерес, существует много 
способов и приёмов, одним из которых являются различ-
ные игры. Это могут быть викторины, квесты, игры с ис-
пользованием ЦОР. Цель одна –  научить ребёнка логике, 
находчивости, сообразительности, развить воображение. 
В командной игре всегда есть элемент соревнования, а 
значит, есть и усилие воли, настойчивость, внимание. 

Особую популярность в наше время приобрели раз-
личные настольные игры. В 2013 году на полках магазинов 
России появилась игра «Экивоки». Это слово заимствовано 
из французского языка (équivoque) и означает «увёртки», 
«двусмысленности». «Говорить экивоками» – значит выра-
жаться так, чтобы ввести в заблуждение, нарочно использо-
вать такие выражения, которые можно понять двояко. А «го-
ворить без экивоков» – значит говорить прямо, однозначно, 
без подвоха.  Смыслом игры является объяснение слов са-
мыми различными способами. Здесь придется их объяснять, 
показывать, рисовать, произносить наоборот и даже лепить 
из пластилина. Звучит сложно? А на деле очень весело. Спо-
соб объяснения зависит от того, какое значение выпадет 
игроку на кубике. Если команда за 1 минуту не справляется 
с заданием, она не получает баллы.

У меня, как у учителя географии, сразу же возникла 
идея перенести эту игру на свои уроки и создать учеб-

ные карточки по географии. Целью «Географического 
экивоки» стало закрепление знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении крупных географических тем. 
Так как эта игра актуальна в современном обществе, она 
поможет вызвать интерес к нашему предмету и жела-
ние ещё больше его познавать. А также заставить думать 
логически, через возможность подключить к процессу 
правое полушарие, которое ответственно за абстракт-
ное и нестандартное мышление.

Применение игры на уроке географии очень раз-
нообразно. Её можно использовать в начале урока для 
активизации внимания учащихся или в конце, чтобы за-
крепить изученный материал и снять напряжение после 
урока, а также использовать на обобщающих уроках 
для повторения целых тем. 

Игра может быть командной, когда команда отгады-
вает заданное слово и передвигает фишку на игровом 
поле, а может быть с индивидуальным зачетом, тогда 
фишку передвигает тот, кто угадал. Однако, чем больше 
игроков, тем интереснее играть.

Рис. 1. Необходимое оборудование.

Необходимое оборудование: любое игровое поле 
для ходилок (можно приобрести в любом интернет-ма-
газине), кубик, фишки, песочные часы на 1 минуту, пла-
стилин, карточки с заданиями. 

Алгоритм игры:
Бросить кубик. По выпавшему на нем числу будет 

определён способ и слово, которое он должен будет до-
нести до участников игры.

 Если игроку выпадает на кубике цифра 1, то 
нужно прочитать слово наоборот. Казалось бы, задание 
очень простое, но я предлагаю обязательно проговорить 
с ребятами этот термин или вспомнить какие-то данные 
об этом объекте; 

 2 – предлагает объяснять слово, не используя од-
нокоренных, или      дать определение; 
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 3 – нарисовать. В данном задании проверяется 
умение строить различные структурно-логические схе-
мы; 

 4 – участник должен с помощью жестов, дви-
жений и мимики показать смысловое значение слова, 
которое он вытянул, тем самым мы способствуем раз-
витию творческих способностей, фантазии и воображе-
ния;

 5 – слепить из пластилина, ведь моделируя, ребе-
нок не просто рассматривает, но и осязает, а чем больше 
органов чувств принимает участие в восприятии впе-
чатления, тем оно становится отчетливее;

 6 – это работа с картой. Учащийся на контурной 
карте должен показать этот объект, а остальные его на-
звать.

В 5 классе при изучении темы «Как люди открывали 
мир» можно написать на карточке имена путешествен-
ников и первооткрывателей, а ведущий должен будет 
на карте изобразить маршрут его путешествия, чтобы 
остальные смогли отгадать, о ком идёт речь. 

Далее происходит само действие. Ребята должны 
будут угадать то, что им показывает ведущий. Тот, кто 
угадал слово или географический объект, имеет право 
подвинуть фишку на игровом поле. Выигрывает та ко-
манда, которая первой доберётся до финиша.

Способы очень многогранны.

Рис. 2. Сравнение традиционных карточек и географического экивоки.

Чтобы создать ситуацию успеха для ребёнка, так как 
дети в классе имеют различный уровень знаний, учи-
тель может оказывать помощь. Если ребенок забыл, что 
обозначает термин, можно ему подсказать. Мы своим 
ученикам предлагаем отнять минус 1 балл со значения 
на кубике, если они пользуются  консультацией учителя.

Подводя итог, хочется отметить, что этот вид деятель-
ности очень нравится учащимся. Мы заметили, что у ре-
бят расширился географический кругозор,  повысилось 
внимание, эмоциональный настрой и любознательность 
(в этой работе есть новизна, творческое искание). Игра 
оказала влияние на развитие личности, а именно вос-
питание усидчивости, настойчивости, умение доводить 
начатое дело до конца.

Такая форма работы содействует сознательному 
усвоению учащимися знаний и формированию умений 
и навыков географического характера.
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